Пресс-релиз
Федеральный союз немецких обществ Запад-Восток, который объединяет около 80
ассоциаций и обществ, занимающимися развитием партнерских отношений Германии со
странами постсоветского пространства, совместно с фондом «Русский мир» организует
конференцию на тему «Участие неправительственных организаций в германо-российских
отношениях». Конференция пройдет в Берлине 22 ноября 2017 года с 9:30 до 18:00. На
следующий день в Берлине состоится 16-е заседание форума «Петербургский диалог».
Для участия в конференции приглашены представители германо-российских и российскогерманских объединений, которые на протяжении многих лет активно работают над
развитием германо-российских отношений.
Многие люди развивают партнерские германо-российские отношения день за днем, часто
на протяжении нескольких лет и даже десятилетий на общественных началах. Большинство
организаций возникло в конце 1980-х годов в рамках процесса примирения или
гуманитарной помощи, на сегодняшний день формат сотрудничества изменился и
расширился. Cегодня речь идет о конкретных вещах, таких как молодежный и студенческий
обмен, предоставление в коммунах равных прав людям с ограниченными возможностями,
обмен специалистами, организация стажировок итд. Эти мероприятия имеют важное и
серьёзное значение на местах, в особенности на региональном и муниципальном уровнях
экспертиза активистов имеет особый вес. Однако, особое общенациональное внимание
уделяется, в первую очередь, «Петербургскому диалогу. Диалогу гражданского общества».
На фоне сегодняшних сложных политических взаимоотношений России и Германии целью
конференции является освещение вопроса, какое значение и какой вес имеют акторы
гражданского общества, в особенности общественные организации и инициативы, в
формировании германо-российских отношений. Также будет обсуждаться, как влияют
акторы гражданского общества на то, как конкретно складываются и развиваются
отношения обеих стран. Поэтому, будет не только сообщено о большом числе совместных
проектов, но и в заключение конференции пройдет обсуждение на тему: «Какое будущее
ждёт германо-российские отношения? Что может сделать гражданское общество?» . В
связи с тем, что год 2017/18 объявлен годом муниципального и регионального
сотрудничества, в рамках конференции особое внимание будет уделено теме городовпобратимов.

Мы приглашаем вас сделать сообщение о нашей
зарегистрироваться по электронной почте info@bdwo.de.
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Регистрация возможна также в день проведения конференции.
Место проведения: Katholisches Bildungszentrum, Hannoversche Strasse 5b, 10115 Berlin-Mitte
BDWO e.V. Friedrichstraße 176-179 10117 Berlin
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